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ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА СЕМЬЮ СОЗДАТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ,  

И КАЖЕТСЯ, ЧТО БУДУЩЕГО НЕТ? 

 Наша семья - это не только муж, жена, дети или другие кровные родственники. Наша семья - 

это все живые существа этого мира, а это значит, что если мы будем себя вести в 

соответствии с этим пониманием, то наше семейное предназначение будет постепенно 

реализовываться, и реализовываться качественно. 

 

 В первую очередь, установите семейные отношения с теми, кто находится рядом с вами. А это 

значит: ко всем старшим относитесь как к своим родителям, ко всем равным - как к братьям и 

сѐстрам, а ко всем младшим - как к собственным детям. 

 

 Через сотрудничество войдите в активные отношения с вдохновлѐнными людьми, станьте 

частью полезного проекта или интересной миссии. Служите тем, кто вдохновлѐн, и ваше 

вдохновение вернѐтся. 

 

 Посвятите свою жизнь заботе, служению, помощи тем, кто нуждается в ваших способностях - 

отдавайте, и эта отдача обновит ваше мировосприятие свежим ветром чистоты и 

благородства. 

 

 Пройдите обучение в том направлении развития, о котором вы всегда мечтали. Студенческое 

настроение всегда оживляет и приносит дух молодости. 

 

 Проявите свой талант,  не обращая внимания на критику; просто служите своим талантом Богу 

и Его детям, это позволит вам почувствовать, как Бог проявляется в вашем сердце. 

Обратитесь к искусству. Музыка, танцы, поэзия, живопись несут в себе красоту Бога и 

оживляют душу. 

 

 Съездите в ту поездку, о которой давно мечтали. Прочитайте книгу, которую давно хотели 

прочитать. 

 

 Начните готовить новые интересные вкусные блюда и приглашайте на угощение своих друзей 

и всех, кого сможете пригласить. 

 

 Ну и, конечно же, нет ничего лучше искреннего погружения в духовную жизнь, только в 

соприкосновении с вечностью и абсолютными знаниями можно войти в контакт с блаженством. 
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Помните, что Бог - ваш самый близкий родственник, и восстановив с ним отношения, вы 

решите и все остальные земные задачи. 

 

© СЕМЕЙНЫЙ КОМИТЕТ РС ЦОСКР, 27.08.2017. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 

Ваши слуги, члены Семейного Комитета: 

Патита Павана дас – координатор Семейного Комитета 

Вишнутатва дас – сотрудник Семейного Комитета 

Веданта Крит дас – сотрудник Семейного Комитета 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в приѐмную Семейного Комитета по адресам: 

sem.komitet@gmail.com – официальный адрес Семейного Комитета 

http://sk.mockt.ru – официальная страница Семейного Комитета 

 

Эта программа не является миссионерской деятельностью от имени какого-либо религиозного 

объединения, не направлена на распространение сведений о каком-либо вероучении среди 

лиц, не являющихся его последователями, не преследует цель вовлечения в какое-либо 

религиозное объединение. 

 

Наше счастье – служить вам! 

 


